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Опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЧТО ЭТО? КАКОВА ЕЕ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?
Российская Социалистическая партия считает, что общим достоянием должны быть
недра, территория государства, социальная
инфраструктура, тогда как орудия производства, труд и земля, должны быть частной собственностью. Доходы от эксплуатации общего
и частного должны составлять бюджет страны и направляться на человека, как на основной
элемент в формуле потребления и производства
материальных ценностей. Партия уверена в
необходимости у людей личной собственности
как элемента стимулирования. Только эта формула позволит обществу прогрессировать и развиваться бесконечно.
Российская Социалистическая партия – это
партия людей труда: рабочих и крестьян, инженеров и военнослужащих, учителей и врачей,
менеджеров и юристов – всех тех, кто приносит пользу обществу.

ПРИДЯ К ВЛАСТИ, РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГАРАНТИРУЕТ:

– суверенную внешнюю политику;
– простое налогообложение, содействующее развитию
бизнеса;
– запрет вывоза капитала из страны;
– развитие военно-промышленного комплекса;
– развитие наукоемких производств и всех видов научной деятельности;
– возврат ЖКХ под контроль государства;
– бесплатное здравоохранение;
– бесплатное образование;
– выдачу ипотечных кредитов молодым семьям и кредитование малого и среднего бизнеса под 2 % годовых
(деньги стабилизационного фонда);
– бесплатную землю гражданам Российской Федерации,
возрождение сельского хозяйства;
– увеличение налогов в сырьедобывающих отраслях;
– искоренение коррупции;
– отмену неадекватных штрафов;
– введение запрета на любую уплотнительную застройку
в городах;
– пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;
– снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской местности и районных центрах;
– повышение уровня жизни граждан России.

Описание флага и герба
Российской Социалистической партии
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из
трех горизонтальных равновеликих полос: верхней – красного, средней –
зеленого, нижней – синего цветов и изображенного на нем герба.
КРАСНЫЙ цвет символизирует энергию, силу, победу;
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет юности и жизни;
СИНИЙ – небо и вечность.
Герб Российской Социалистической партии представляет собой
изображение земного шара в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
перевитых красной лентой. В верхней части герба – парящая в небе птица.
Земной шар – единство народов. Лучи солнца – светлое будущее.
Колосья злаков, расположенные по обе стороны от земного шара,
означают богатства земли Русской, они являются символом изобилия и
материального достатка. Лента – соединение всех народов для достижения
богатства и изобилия. Надписи на ленте на разных языках означают
фактическое братство населяющих страну народов. Парящая в небе птица
– символ свободы, независимости, храбрости и гордости за Отечество.

Единственная партия, которая гарантирует наделение каждого собственностью и ее неприкосновенность.
Гарантирует реализацию политических прав Всем.
Центральный Совет Российской Социалистической партии!

СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
1. Зайти на сайт Российской Социалистической партии
(для этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
2. На главной странице выбрать пункт «Вступить в
партию» (откроется анкета).
3. Заполнить анкету и отправить на рассмотрение.
(или же заполнить бланк из газеты и отправить по почте
на адрес редакции).
4. Ожидать связи территориального отделения
партии.
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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДА!
Шестьдесят девять лет назад, 9 мая 1945 года, отгремели
последние залпы войны в Европе.
Победоносно завершилась Великая Отечественная война 1941–
1945 годов. Ценой колоссальных
жертв, беспримерного мужества
и героизма многонационального
народа германский фашизм был
повержен. Главную роль в победе
над агрессивными силами империализма, над фашизмом сыграл

наш народ и его Вооруженные Силы.
В этой войне, когда народы СССР защищали Родину, произошел
взлет патриотических чувств, необычный духовный подъем, возросла решимость отстоять независимость Отчизны. Каждый человек ощутил себя
гражданином в полном смысле этого слова, почувствовал, что судьба страны в его собственных руках. Это было время, когда от каждого человека
зависело настоящее и будущее.
Но врагу не удалось сломить дух народа, его волю к борьбе с фашизмом. Война с первых дней выявила огромную силу патриотизма подавляющего большинства людей России, Украины, Белоруссии, всех республик,
входивших в СССР. Полчища агрессора, пройдя победным маршем по
многим государствам Европы, встретили в нашей стране упорное сопротивление, и нашли свою гибель.

В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу нашего
народа. Поем гимн беспримерному героизму, храбрости, бесстрашию и
самоотверженности наших людей, которые все отдали для победы: труд,
кровь, а более двадцати миллионов из них – жизнь.
Военные годы остались где-то далеко позади, но сама война не отстает, всей силой человеческой памяти крепко держит нас, обжигая своим
горячим дыханием. И это вопреки отчаянным усилиям тех, кому бы очень
хотелось как можно скорее и навсегда погасить эту память, оставить ее
на рубеже, где бы ее уже не могли подхватить как эстафету новые поколения. Но колокола сожженных деревень и братских могил набатно взвывают: «Помни и не забудь! Помни и не забудь!». Потери, понесенные нашей
страной в войне, огромны. Но мы не боялись называть их даже в самые
торжественные дни нашей жизни, потому что мы – сильные, мужественные люди и понимали, во имя чего заплачена столь дорогая цена.
Задача нашего поколения – сохранить в себе силу духа и любовь к
Родине наших дедов и прадедов, не допустить повторения этих страшных
событий, новой войны, не дать поднять голову неофашистам, забывшим
уроки истории.
Война показала глубину, передовой характер, духовную силу нашего народа. В суровое время войны во всем величии проявилась духовная
мощь нашего народа, беззаветно преданного своей Родине, упорного в
бою за правое дело, неутомимого в труде, готового на любые жертвы и
лишения во имя процветания Отечества. Центральный Совет РСП поздравляет Вас с великим праздником – Днем Победы! Память о подвигах
нашего народа навсегда останется в наших сердцах!

РОЛЬ РОССИИ В ИСТОРИИ С ГЕНОЦИДОМ АРМЯН
В ходе своего визита в Армению президент Франции заявил, что
Турция должна признать ответственность за геноцид армян в конце XIX
– начале XX века. По мнению французского президента, коллективное
отрицание геноцида неприемлемо, так как факт геноцида армян признан
Россией, Францией, Литвой, Уругваем, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, парламентами Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным советом Швейцарии, палатой общин
парламента Канады и сеймом Польши. Он также сказал, что это является
частью турецкой истории, и ее следует признавать.
Многие исследователи считают организованное и планомерно осуществленное младотурецкими правителями уничтожение 1,5 млн армян в
течение 1915–1923 годов в Западной Армении и других частях Османской
империи первым геноцидом XX века. Некоторые эксперты повышают число жертв до 2 млн человек.
Хочется отметить: это не только страница прошлого Турции и Армении, но и России, роль которой почему-то выпала из общественной
исторической памяти всех участников спора вокруг геноцида. И нам надо
настойчиво напоминать о том, что это история не только преступника и
жертвы, но и третьей стороны, которая за жертву заступилась. Необходимо заявлять на всех площадках, что если бы Россия не вмешалась в эту
трагедию, то число жертв геноцида было бы существенно больше.
Почти тысячу лет назад армяне потеряли свою государственность и
в течение многих веков находились под властью персов и турок. Во время
войны с Персией в 1828 году русский генерал Паскевич разбил персидские войска. К России тогда отошли Ганжинское и Эриванское ханства
с армянским населением. Таким образом, часть армянского народа была
спасена от персидского ига, войдя в состав Российской империи. К началу
Первой мировой войны население русской Армении насчитывало почти 2
млн жителей.
В последующие годы царское правительство и российское общество
не оставалось равнодушным к судьбе армян и тем или иным способом
выступало в их защиту. Так, во время новой вспышки турецких зверств в
1896 году в России были созданы комитеты помощи армянам.
1915 год принес решительные победы русским войскам. И именно
тогда, видя свой военный проигрыш, турки учинили неслыханную резню
армян. К сожалению, русские были не в силах предотвратить этой страшной бойни, но делали все, чтобы помочь армянам.
В ряде мест армянское население оказало туркам организованное вооруженное сопротивление. В частности, на подавление восстания в горо-

де Ван была направлена турецкая дивизия, блокировавшая город. Приход
русских войск спас от неминуемой гибели тысячи армян, которые после
временного отхода русских войск перебрались в Восточную Армению.
Уже в начале резни по личному приказанию императора Николая II
русские войска предприняли ряд мер для спасения армян, в результате которых из 1 651 000 армянского населения Турции было спасено 375 тысяч.
Армянский автор Г. Тер-Маркариан, в своей работе «Как все это происходило» писал: «Ради исторической справедливости и чести последнего
русского царя нельзя умолчать, что в начале описываемых бедствий 1915
года, по личному приказанию царя, русско-турецкая граница была приоткрыта и громадные толпы скопившихся на ней измученных армянских
беженцев были впущены на русскую землю…У самой границы, прямо
под открытым небом, было расставлено множество столов, за которыми
русские чиновники принимали армянских беженцев без всяких формальностей, вручая по царскому рублю на каждого члена семьи и особый документ, дававший им право в течение года беспрепятственно устраиваться по
всей Российской империи, пользуясь бесплатно всеми видами транспорта.
Здесь же было налажено кормление голодных людей из полевых кухонь и
раздача одежды нуждающимся. Русские врачи и сестры милосердия раздавали лекарства и оказывали неотложную помощь больным, раненым и
беременным. Всего таким образом было тогда пропущено через границу и
нашло прибежище и спасение в России более 350 тысяч турецких армян».
Между тем бои на фронте становились все ожесточенней. Предстояло овладеть Эрзерумом, сильнейшей турецкой высокогорной крепостью,
опоясанной тремя линиями фортов. Русские положили на штурме 15 тысяч убитыми и ранеными, но эти жертвы не были напрасными: в результате взятия Эрзерума в апреле пал Трапезунд, который стал важной базой
русской армии в Анатолии.
Вот такая роль России в истории с геноцидом армян. Думается, что
России не нужна благодарность кого бы то ни было за свои благие деяния,
за которые к тому же пролиты реки русской крови. Но очень не хочется
получать в ответ за это неблагодарность спасенных и освобожденных. Это
ни в коей мере не касается армян, которые до сих пор хранят благодарную
память о России и русских, протянувшим им руку помощи в те трагические годы. Но, к сожалению, подобное, скорее исключение, чем правило.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ
День 12 апреля стал еще одним шагом в развитии и укреплении Российской Социалистической партии, 68 человек пополнили ряды членов
РСП. Партия стала могущественнее и сильнее. В этот день присягнули
на верность партии люди, для которых путеводной звездой в общественно-политической жизни страны стали простые и понятные программные
цели РСП: справедливость, равенство, патриотизм, созидательный путь
развития нашей Родины – России.
В ряды партии влились представители различных регионов нашей
страны. Наша партия сильна своими членами, которые представляют чаяния и интересы нашего многонационального российского народа, всех
жителей нашей большой и могучей страны.

ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ
УДОСТАИВАЕТСЯ ТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ
ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПАРТИЮ В ОРГАНАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды Российской Социалистической партии, принимаю Присягу, торжественно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
– быть преданным Партии и Отечеству;
– в своих поступках руководствоваться интересами общества, ставя общественные интересы выше личных;
– положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Рос-

По зову сердца в партийные ряды встали люди, которые своими
делами уже проявили себя в общественно-политической деятельности, в
работе по оказанию помощи в решении конкретных задач, связанных с
проблемами как отдельных граждан, так и жителей муниципальных образований, в которых наши партийцы живут, трудятся. Это, прежде всего,
САМОДЕЕНКО Анна Александровна, которая еще до вступления в партию вела большую правозащитную деятельность. Вступив в партию, она
возглавила Комитет по защите прав граждан, освободившихся из мест лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По зову сердца в партию пришел работать ТРОШНЕВ Алексей Григорьевич – человек, обладающий большим жизненным опытом, который
за свою большую трудовую деятельность проявил себя неравнодушным к
проблемам своих сотрудников и жителей своего микрорайона.
Партийные ряды пополняются и представителями молодых граждан
России. Яркими представителями молодежи, вступившими в партию, являются РОГУЛИН Андрей Борисович и БОРИСОВА Оксана Владимировна.
Эти ребята уже сейчас проводят большую работу по решению насущных проблем молодежи.
В напутственных словах члены Центрального Совета партии
В.А. Свириднюк и О.А. Кукушкин поддержали молодых партийцев, принявших присягу, в их стремлении и желании работать для людей, живущих рядом, решать их проблемы.
Сегодня Российская Социалистическая партия становится сильнее и
уверенно смотрит в будущее в своем движении и борьбе за равноправие,
социальную справедливость, защиту законных прав и интересов народа
России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НОВЫХ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В
ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ. ЖЕЛАЕМ ИМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ
И УСПЕХОВ В ПАРТИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С ЧЕСТЬЮ
И ДОСТОИНСТВОМ ВОПЛОЩАТЬ СВЕТЛЫЕ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
НАШ ВЫБОР – СТАБИЛЬНОЕ
И СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!

сийской Социалистической партии, которой я принадлежу,
осознавая свою исключительную необходимость своим товарищам. Моя вера помогает мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам Партии, буду дорожить честью и данной мною Присягой больше, чем собственным существованием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчиненным, заботиться об их благополучии, быть
для них примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть
меня постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ
ЕГО ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ.
В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
смысл. Следуя своей Клятве, каждый член Партии страницу за
страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция.
Ее соблюдение является мерилом нравственности человека,
всех его дел и поступков.

ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАР ТИЮ!
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ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Праздник 1 Мая – один из самых любимых праздников трудящихся, его родословная ведет свое начало с 1 мая 1886 года, когда чикагской
городской полицией были подавлены беспорядки, вспыхнувшие во время
демонстрации местных рабочих.
В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890
году в Варшаве проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в Петербурге состоялась первая маевка.
По-настоящему «массовым праздником» 1 Мая стал в СССР. И это
действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня.
Долгое время 1 мая отмечался День международной солидарности трудящихся всех стран. А в 1997 году этот праздник переименовали в Праздник весны и труда. Он действительно был первым весенним
праздником, не считая Пасхи. Люди радовались обновлению природы и
дружно шли на демонстрацию. После демонстрации люди по-дружески
объединялись, принимали гостей. Праздничный стол был обязательным
атрибутом Первомая.
Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой политический характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1
Мая. Но до сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!». И
чтобы ни стояло за этим лозунгом, пусть 1 Мая всем нам принесет только
радость (от труда), мир и май!
Центральный Совет Российской Социалистической партии поздравляет всех трудящихся России с праздником, с Первомаем! Российская
Социалистическая партия с момента создания стоит в авангарде защиты
прав и законных интересов трудового народа нашей любимой Родины и
в своей деятельности руководствуется тем, чтобы трудящийся человек
являлся главным в нашей стране.

СОБЫТИЯ МАЯ
1 мая
1891 – Первая маевка в Санкт-Петербурге, организованная социал-демократической группой М.И.
Бруснева.
1918 – Впервые над Красной площадью пролетел советский самолет «Ньюпор-XXI», летчик И.Н.
Виноградов.
1937 – Завершено строительство канала Москва-Волга.
1993 – В Москве при попытке блокирования оппозиционной демонстрации по случаю 1 Мая
произошли столкновения митингующих и милиции, в результате чего 1 милиционер погиб, от 600
до 800 человек получили ранения.
2 мая
1563 – Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом» – первой датированной русской
печатной книгой.
1703 – В Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.
1892 – В Российской империи, в Киеве запущен первый электрический трамвай.
1910 – Первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.
3 мая
1101 – Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была
помещена Смоленская икона Божией Матери.
1867 – Через три года после принятия первой Женевской конвенции в России основано Общество
Красного Креста.
2006 – Около Сочи упал в море пассажирский самолет А320 армянской авиакомпании «Армавиа»,
выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.
4 мая
1961 – В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
1990 – Верховный Совет Латвийской ССР резко осудил включение Латвии в состав Советского
Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.
5 мая
1927 – На Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора.
1947 – В Ленинграде открыт первый в стране Дом обороны ДОСААФ (Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту).
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1992 – Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август
референдум о подтверждении этого статуса.
6 мая
2000 – Россия принята в Международную торговую палату.
2012 – В России проходит «Марш миллионов», повлекший за собой Болотное дело.
7 мая
1744 – Указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
1780 – Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
1875 – Подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские
острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин.
1895 – В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал
изобретение, ставшее прототипом радио.
1960 – Закон о введении 7-часового рабочего дня.
1992 – В России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
8 мая
1713 – Столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.
9 мая
1917 – Временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.
1944 – Войсками 4-го Украинского фронта освобожден Севастополь.
1946 – В Ленинграде после войны и реставрации открыт Государственный Русский музей.
1975 – В Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
2010 – В ночь с 8 на 9 мая в городе Междуреченске Кемеровской области произошел взрыв
метана на шахте Распадская.
10 мая
1932 – В Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров.
11 мая
1712 – Основан Тульский оружейный завод
1900 – На Петербургском заводе «Новое адмиралтейство» (будущие «Адмиралтейские верфи»)
спущен на воду крейсер «Аврора».
12 мая
1570 – В России основано Донское казачество.
2002 – На Космодроме Байконур в результате обрушения крыши монтажно-испытательного
корпуса на 112-й площадке полностью уничтожен советский космический корабль Буран.
2010 – Запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен
на кириллице.
13 мая
1754 – Вышел указ об учреждении в России первого банка.
1895 – Указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская
модификации револьвера системы Нагана.
14 мая
1990 – Президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, объявляющий недействительными
декларации о независимости Литвы и Эстонии.
1993 – Создан Экономический союз СНГ.
15 мая
1829 – В Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий,
произведенных в Российской империи.
16 мая
1812 – Заключается Бухарестский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну
1806–1812 гг.
1863 – Начало строительства Одесской железной дороги.
1896 – В Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.
17 мая
1656 – Россия вступает в Северную войну 1655–1660 гг., объявив войну Швеции и начав на
следующий день военные действия.
1703 – Русский флот одержал свою первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье
Невы).
1727 – На русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I.
18 мая
1724 – состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I.
19 мая
1728 – Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву
20 мая
1873 – В Петербурге прошла первая публичная демонстрация электрической лампы для уличного
освещения, созданной электротехником А.Н. Лодыгиным.
1990 – Принятие в СССР закона о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. Снятие
ограничений с загранпоездок.
21 мая
1091 – Произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.
1848 – На Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж» – крытая галерея с 64 торговыми
помещениями.
1961 – В СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа (Польша–
СССР).
22 мая
1711 – Первой петербургской типографией напечатан первый номер газеты «Ведомости».
Старейшая русская газета до сих пор выходила в Москве, теперь стала попеременно печататься в
обоих городах.
1856 – Третьяков купил первую картину для своей коллекции – «Искушение». В Москве основана
Третьяковская галерея.
1940 – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и
Молот» – знака отличия Героя Социалистического Труда.
23 мая
1934 – Первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством
С.П. Королева в ГИРД, оснащенной ГРД.
1991 – В Ленинграде при заходе на посадку разбился Ту-154 Аэрофлота, выполнявший рейс
Сухуми–Ленинград.
24 мая
1800 – В Санкт-Петербурге прошли похороны фельдмаршала Александра Суворова.
1910 – Первый официально зарегистрированный полет аэроплана русской конструкции «ГаккельIII» на расстояние около 200 метров.
25 мая
1731 – Открыто судоходство по Ладожскому каналу.
26 мая
1761 – Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере.
1947 – В СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
27 мая
1703 – Заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.
1905 – Начало Цусимского сражения.
1994 – Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.
28 мая
1976 – Подписание в Москве договора между Советским Союзом и Соединенными Штатами
Америки о подземных ядерных взрывах в мирных целях.
1997 – В Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.
29 мая
1590 – В царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в
Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.
1903 – В Петербурге торжественно открыт Троицкий мост.
30 мая
1858 – На Дальнем Востоке основан город Хабаровск.
1995 – В России введена в обращение стотысячная купюра.
31 мая
1891 – Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль.
1942 – В блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.
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